
Юные шадринцы приняли участие 
в художественной выставке

В компании стартуют командные 
соревнования по решению 
актуальных бизнес-задач

«Восточный Порт» украсил 
Врангель ко Дню Победы

НАРИСУЮ ВОЙНУКЕЙС-ЧЕМПИОНАТ УГМКВ СВЕТЕ КРАСНЫХ ЗВЕЗД
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Как на СУМЗе 
ухаживают 

за скульптурой 
павшим воинам

СТОИТ 
НА ЗАВОДЕ 
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В составе экипажа танка ИС-3 в Верхней Пышме проехал 
Герой России командир пассажирского самолета Дамир Юсупов

Елена ФРОЛОВА, Кольчугино

Покажи мне, 
и я запомню
На ЭКЗ наставники помогают 
новичкам влиться в трудовой  
коллектив.

МИР ПОБЕДИЛ!

— Я вместе с ребятами из молодежной 
организации ППМ сыграла 9 Мая роль 
«живой скульптуры» на платформе 

празднично украшенного «КамаЗа». Мы отразили сцены военных 
будней и радость от наступления долгожданной победы. 
Автомобиль проехал по главным улицам Кировграда. Нас горячо 
приветствовали жители города и махали нам руками.  

— День Победы я встретила на главной 
городской площади Оренбурга, где 
прошли торжества в честь великой даты. 

Мой прадедушка ушел на войну из азербайджанского города 
Загатала. Прабабушка и пятеро детей так и не дождались мужа 
и отца с войны. С помощью сайта «Память народа» мы узнали, 
что прадедушка погиб под Рязанью в 1943 году. 

НАИЛЯ ХАРЛАМОВА, 
дежурная стрелочного поста ЖДЦ, 
ППМ АО «Уралэлектромедь»:

Памятен свой герой
ПРЯМАЯ РЕЧЬПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

4-5 

ЭСМИРА КАХАЕВА, 
бухгалтер, 
ООО «Оренбургский радиатор»:
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На предприятиях УГМК 
отметили День Победы.
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На заводе прошел  
фестиваль художествен-
ного творчества  
 

Смотр заводских талантов был 
посвящен в этом году юбилей-
ной дате — 80-летию ШААЗа. 
В фестивале приняли участие 
более шестидесяти ветеранов 
и дебютантов заводской сцены. 
Они представили зрителям во-
кальные и танцевальные номера, 
музыкально-поэтические ком-
позиции и даже номера в жанре 
иллюзии. Открыл гала-концерт 
сводный хор, костяк которого 
составляют работники произ-
водства отопителей и топливной 
аппаратуры. В завершение 
трехчасового гала-концерта все 
его участники получили дипломы 
и призы. Обладателем звания 
«Мистер фестиваля» в этом году 
стал фокусник Андрей Паршу-
ков, а звание «Мисс фестиваля» 
получила юная пианистка Рита 
Носова.

ШААЗ

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

перечислил СУМЗ на благотво-
рительные цели в 2020 году, за 
что был отмечен знаком «Лучший 
благотворитель городского 
округа Ревда». Завод оказывал 
помощь учреждениям образова-
ния, здравоохранения, культуры 
и спорта, своим работникам и 
другим нуждающимся в под-
держке ревдинцам, а также 
храму Архистратига Михаила. 

Если бы не война: фотопроект пресс-службы предприятия 
 

В преддверии Дня Победы пресс-служба АО «Уралэлектромедь» организовала  
в газете «За медь» проект, посвященный ветеранам предприятия. Каждый из 
участников войны и тружеников тыла, когда был молодым, строил планы на 
будущее. Например, труженица тыла Гузифа Лукмановна Амирханова мечтала 
заниматься гимнастикой, а ветеран войны Николай Иванович Ворохобов  
(на снимке) хотел стать моряком. Но их мечтам не суждено было сбыться.  
Организаторы и их многочисленные помощники попытались вернуть героям  
потерянные надежды с помощью фотосессии. 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

КНТ УГМК

Юниоры УГМК выиграли 8 медалей на первенстве России  
по настольному теннису

Теннисисты УГМК завоевали восемь медалей для Свердловской области на пер-
венстве России по настольному теннису среди спортсменов до 16 лет. Состязания 
прошли в Чебоксарах с 4 по 9 мая. Благодаря этому результату сборная Свердлов-
ской области заняла первое место в общекомандном зачете. Второе место —  
у Оренбургской области, третьими стали спортсмены Москвы.

НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТЗАВОД

Подарок к 9 Мая: металлурги помогли ветерану с ремонтом квартиры

Перед приближающимся Днем Победы Надеждинский металлургический завод 
оказал хозяйственную помощь труженикам тыла. Например, в квартире Розы Дол-
гих, ветерана металлургического завода, установили новую входную дверь. Роза 
Михайловна делится радостью: «Сегодня сын помогает мне обустроить прихожую, 
чтобы было уютно и в тон двери. Хотя мой 95-летний юбилей в сентябре, считаю,  
что подарок я уже получила. Жду всех на свой праздник!» Добавим, что помощь  
от завода в канун 9 Мая получили еще четыре труженицы тыла. 

«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»

Компания украсила Врангель к 76-летию Великой Победы 
 

Центральные магистрали и улицы микрорайона украсили штандарты с праздничной 
символикой. В парке Победы у мемориала жителям поселка Врангель, павшим  
в сражениях Великой Отечественной войны, портовики установили величественные 
флажные конструкции и отреставрировали аллею из светящихся в темноте рубино-
во-красных звезд, созданную «Восточным Портом» в минувшем году к празднова-
нию 75-летия Победы.

194,7 
млн  

рублей

Челябинцы — лучшие в региональном турнире по волейболу

С 7 по 10 мая в ОК «Лесная Застава» проходил XVII региональный турнир по во-
лейболу среди ветеранов на призы Челябинского цинкового завода. На площадку 
вышли игроки от 40 до 70 лет. В состязаниях приняли участие 10 команд, в том числе 
женская и мужская сборные Челябинска. В обеих группах челябинцы завоевали 
«золото».

ЧЦЗ 

ТУ УГМК 

Студенты корпоративного вуза — в полуфинале международного  
чемпионата инженеров  

 
Команда студентов-горняков Технического университета УГМК «ПУТЬ НА-ГОРА»  
вышла во всероссийский финал Международного чемпиона по решению инженер-
ных задач «CASE-IN». В полуфинале соперниками ребят стали команды Северо- 
Кавказского горно-металлургического института, Пермского национального иссле-
довательского политехнического университета и других вузов. «На таком высоком 
уровне мы были впервые. Конечно, очень волновались, но и внимательно изучали 
альтернативные решения коллег, сравнивали со своими наработками. Когда настала 
очередь нашего доклада, выложились на все сто. Узнав, что заняли третье место  
в полуфинале, пережили радость от новой профессиональной вершины», — подвел 
итоги капитан команды Иван Бучнев. 
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Н а территории СУМЗа возвели пнев-
мокаркасный ангар из баллонов-арок 
для хранения медного концентрата. 

Сооружение смонтировали меньше чем за 
месяц, в то время как на капитальное строи-
тельство хранилища ушло бы около двух лет. 
К тому же это позволило предприятию сэконо-
мить миллионы рублей.

— В период капитального ремонта в меде-
плавильном цехе, когда мы останавливаем 
одну из печей Ванюкова, нагрузки снижаются, 
и медного концентрата, соответственно, тре-
буется меньше, — объясняет главный инженер 
ПАО «СУМЗ» Максим Сладков. — Вместимость 
имеющихся у нас закрытых складов составля-
ет 11,5 тысячи тонн по меди каждый, а за вре-
мя капремонта ожидаемое увеличение остат-
ков возрастет до 15 тысяч тонн по меди в рас-
чете на один склад. 

На предприятии рассмотрели варианты 
капитального строительства либо еще одного 
склада, либо теплого пристроя к отделению 
подготовки сырья и шихты медеплавильно-
го цеха. По самым скромным подсчетам на 
капстроительство каждого объекта потребо-
валось бы  200 млн рублей и около двух лет: 

именно такое время заняли  бы разработка и 
согласование проекта, прохождение государ-
ственной экспертизы, строительно-монтаж-
ные работы. 

— Год назад в Череповце во время поездки 
на одно из предприятий «Фосагро» мы увидели 
пневмокаркасное сооружение для складирова-
ния удобрений и начали изучать информацию 
по нему, — рассказывает Максим Михайлович. 

Выбор остановили на изделии ООО «Пнев-
моСтрой-СПБ Групп» из Санкт-Петербурга. 
Мобильный надувной ангар прочный и надеж-
ный, выдерживает даже самые экстремальные 
погодные условия, а белый цвет отражает теп-
ло и ультрафиолетовое излучение. Функцию 
подкачки выполняет автоматический нагне-
татель воздуха с интеллектуальной системой 
контроля. 

В ангаре можно хранить порядка 30 тысяч 
тонн концентрата (5,5 тысячи тонн по меди). 
Автомобили будут разгружаться внутри анга-
ра. Для удобства складирования концентрата 
завод покупает штабелер (длинный наклон-
ный конвейер с бункером). В общей сложности 
на приобретение конструкции и оборудования 
направлено 32 млн рублей.  

На СУМЗе испытывают новое сооружение 
для хранения медного концентрата.

В УГМК стартует первый корпоративный кейс-чемпионат – командное соревнование по решению 
актуальных бизнес-задач. В нем смогут принять участие представители любого предприятия 
компании, желающие проявить себя на самом высоком уровне и ускорить свой карьерный рост. 

 

 

СТРАТЕГИЯ

ЛОГИСТИКА

Андрей ХАРАЙКИН

Надежда МОЛКУЦ, Ревда

ЛИГА ПЕРСПЕКТИВ

Вместо склада — надувной ангар

Г лавные цели соревнования — 
поиск свежих идей и выявление 
наиболее перспективных сотруд-

ников УГМК. Каждая задача (кейс) пред-
ставляет собой полноценный проект. 
Участники должны вникнуть в обозна-
ченную проблему, найти наиболее эф-
фективное решение, просчитать его и 
вынести на суд жюри. 

— Темой первого корпоративного 
кейс-чемпионата станет снижение уров-
ня производственных запасов на наших 
предприятиях, — рассказывает член 
жюри соревнования, директор по транс-
формации УГМК Джахангир Махмудов. 
— Поэтому мы рассчитываем, что участ-
ники смогут предложить интересные 
идеи, которые помогут компании эф-
фективнее управлять запасами.

Сообщить о своем желании при-
нять участие в первом кейс-чемпиона-
те нужно не позднее 28 мая текущего 
года. Специально для этого на главной 
странице сайта УГМК (ugmk.com) внизу 
появился электронный баннер под на-
званием «Кейс-чемпионат», где можно 
заполнить заявку. Там же собрана под-
робная информация о целях, этапах и 
сроках проведения соревнования. Зая-
виться могут как опытные специалисты, 
так и новые сотрудники УГМК. Главное 
условие — желание решать задачи, важ-
ные для всей компании.

Призеры чемпионата смогут не толь-
ко приобрести опыт ведения проектов и 
обратить на себя внимание руководства 
компании, но и получить ценные призы.

 
 

1 этап
Прием заявок — до 28 мая
  
2 этап
Обучающая сессия № 1 — 4 июня  

Если понадобится, конструкцию можно сдуть и перенести в другое место 

От участни-
ков первого 
кейс-чемпио-
ната ждут 
эффективных 
предложений 
по снижению 
уровня произ-
водственных 
запасов

ЭТАПЫ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА

3 этап
Решение бизнес-задач — 18 июня

4 этап
Обучающая сессия № 2 — 25 июня   

5 этап
Определение победителей — 9 июля

ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ 

17 м

35 м

134 м

НАДУВНОЙ АНГАР 

13 мая 2021  № 18 (921)
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Н а часах еще нет 12.00, а площадь 
перед мемориальным комплексом 
«Журавли» уже заполнена людьми. 

Здесь присутствуют работники «Уралэлект-
ромеди», представители общественных орга-
низаций, школьники, ветераны предприятий 
УГМК из Верхней Пышмы, Серова, Сухого 
Лога и других городов Свердловской области. 
К собравшимся обратился генеральный ди-
ректор УГМК Андрей Козицын:

— День Победы — это тяжелый, сложный, 
самый главный праздник страны! К сожале-
нию, ветеранов  становится все меньше и 
меньше. Они уходят, но мы должны всех их 
помнить. И дорожить теми, кто остался. Мы 
должны смотреть на них, и даже если они го-
ворят очень тихо, пытаться их расслышать и 
услышать.  Потому что пока есть память, не 
все потеряно для наших детишек. Без памяти 
о войне и воинах-победителях наша страна 
не будет иметь право на жизнь!

ГЕРОЙ ВЕРНУЛСЯ В СЕМЬЮ
Самая трогательная часть митинга — 

вручение генеральным директором УГМК 
Андреем Козицыным родственникам двух 
воинов-заводчан, считавшихся без вести про-
павшими, найденных в архивах документов, 
раскрывающих их фронтовую судьбу.

Гибадулин Сатар работал на Пышминском 
руднике в шахте «Центральная». В 1941 году 
Сатар ушел на фронт. В июле 1942 года связь 
с ним прервалась, а в ходе архивной работы 
удалось установить, что пулеметчик 906-го 
стрелкового полка 243-й стрелковой диви-
зии ефрейтор Гибадулин Сатар, считавшийся 
пропавшим без вести, погиб в плену в Вен-
грии 12 мая 1945 года. Он захоронен в вен-
герском городе Бая. 

Внук фронтовика советник директора по 
персоналу ОАО «УГМК» Зуфар Хазиев не сдер-
живает слез:

— Еще школьником я хотел найти следы 
деда, но все безрезультатно. Я тогда поклял-
ся: «Я найду тебя, бабай!» И вот теперь мы 
знаем о том, где и когда закончил свою жизнь  
Сатар Гибадулин. Когда откроют границы, я 
обязательно съезжу на могилу деда и покло-
нюсь ему. 

О судьбе Тигиева Сергея Темболатовича,  
захороненного в 1944 году в братской могиле 
поселка Лоймола Суоярвского района Респу-
блики Карелия, узнал его внучатый племян-
ник Алан Тигиев, мастер ПСЦМ АО «Урал-
электромедь». 

СТАРЫЙ ВАЛЬСОК
…Звуки военных мелодий слышны у Тех-

нического университета УГМК. Юноши в 
строгих костюмах и девушки в простеньких 
ситцевых платьях кружатся в вальсе. Всего в 
акции «Вальс Победы» приняли участие око-
ло 300 молодых людей. Своей очереди выйти 
на середину площади перед взорами сотен 
зрителей ждет первокурсник ТУ УГМК Ники-
та Осипов:

— Мы репетировали около двух месяцев. 
Участвуя в этой акции, я отдаю дань памяти 
своим прадедам. Оба: Никита Архипович и 
Дмитрий Архипович — воевали и вернулись 
домой живыми.

ПОМНИТЬ ЦЕНУ СЧАСТЬЯ
А людской поток уже тянется к центру 

праздника — площади перед ДК «Металлург», 
где пройдет торжественный марш пеших и 
механизированных колонн. Лучшие места 
отданы ветеранам. Я знакомлюсь с предста-
вителем делегации «Святогора» Владимиром 

Ивановичем Халтуриным. Владимир Ивано-
вич рассказывает:

— Мне было семь лет, когда началась вой-
на. Рев тогда стоял по всей деревне! Помню и 
9 мая 1945 года. Все смеялись, танцевали, а я 
плакал, потому что мне некого было ждать: 
мой отец погиб в 1944 году.

С трибуны собравшихся приветствуют 
губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын, командующий войсками 
Центрального военного округа генерал-пол-
ковник Александр Лапин и др.

— Мы никогда не забудем, какой ценой 
досталась нашему народу Победа! — под-
черкнул Евгений Куйвашев. — Наша об-
ласть, уральцы, внесли в нее огромный 
вклад, защищая Москву, прорывая блокаду 
Ленинграда, форсируя Одер и Вислу, взяв 
рейхстаг. Пышминский медеэлектролит-
ный завод дал порядка 80 % меди для гильз 
и снарядов, изготовленных для фронта. Сей-
час пройдет историческая военная техника 
из музея УГМК, и я благодарю руководство 
компании и лично Андрея Анатольевича 
Козицына за бережное отношение к исто-
рии нашей страны. Ветераны, здоровья 
вам и мирного неба! С праздником! С Днем 
Победы!

ЗА СТРОЕМ СТРОЙ
В пешем строю по Успенскому проспек-

ту прошли военнослужащие Центрального 
военного округа, подразделение отдельной 
гвардейской десантно-штурмовой ордена 
Кутузова бригады, подразделение спецназа 
Росгвардии, рота барабанщиков Екатерин-
бургского суворовского военного училища, 
юнармейцы и кадеты Верхней Пышмы.

НА ПЛОЩАДИ — РАРИТЕТЫ
За пешей колонной следуют в парадном 

строю почти четыре десятка единиц рари-
тетной военной техники. Впервые в парад-
ной колонне — восстановленные тяжелые 
танки ИС-3 и КВ-1, американская зенитная 
установка М-16, мотоциклы ТИЗ, а также 
грузовой автомобиль со звукоулавливаю-
щей станцией. Механизированная колонна 
сформирована из экспонатов выставоч-
ного центра «Парадный расчет» музейно-
го комплекса УГМК. В этом году жители 
и гости Медной столицы Урала получили 
уникальную возможность познакомиться 
с историей торжественных шествий  Крас-
ной Армии. Благодаря вышедшим на ули-
цы города музейным экспонатам зрители  
смогли увидеть череду парадов военной тех-
ники — от парадов довоенных до знамени-

того парада в Берлине в сентябре 1945 года!
Открыли торжественный марш механизи-

рованной колонны мотоциклы, тягачи, бро-
неавтомобили и танки — участники довоен-
ных парадов, которые проводились в Москве 
1 мая и 7 ноября. Следующая появившаяся на 
площади группа — техника первого после на-
чала Великой Отечественной войны парада, 
который состоялся в ноябре 1941 года. Тогда 
прямо с Красной площади советские танки 
уходили на защиту окруженной неприя-
телем столицы.

Очередная группа военной техники объ-
единена уже победным — московским — 
парадом 45-го года. И замыкает колонну 
парадного расчета боевая машина, ставшая 
символом берлинского парада союзников по 
антигитлеровской коалиции.

Отдельной группой прошли боевые ма-
шины, поставленные в СССР союзниками по 
программе ленд-лиза. 

За рычагами управления в этом году — 
ветераны вооруженных сил, участники ло-
кальных конфликтов. Самые старшие из 
механиков-водителей — солдаты и офицеры, 
проходившие службу в составе ограничен-
ного контингента войск в Демократической 
республике Афганистан.

На командирском месте в экипаже тя-
желого танка ИС-3 — Герой России Дамир 
Юсупов. Командир пассажирского самолета, 
он принял в августе 2019 года неординарное 
решение — посадить лайнер, у которого от-
казали оба двигателя, на кукурузное поле. 
Благодаря грамотным действиям экипажа, 
которым руководил Дамир Юсупов, все нахо-
дившиеся на борту самолета выжили. 

Завершилось шествие 9 Мая в Верхней 
Пышме в небе — зрители увидели фигуры 
высшего пилотажа, продемонстрированные 
пилотажной группой «Реакторы».

На предприятиях УГМК отметили День Победы.

МИР ПОБЕДИЛ!
 РЕПОРТАЖ

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

участников Великой 
Отечественной войны.

тружеников тыла. несовершеннолетних узников 
фашистских лагерей и блокадников.

46 1229 19 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УГМК

Генераль-
ный дирек-
тор УГМК 
Андрей 
Козицын 
вручает 
«судьбу» 
Тигиева 
Сергея Тем-
болатовича 
его потомку 
Алану 
Тигиеву
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 Александра СОКОЛОВА, Надежда МОЛКУЦ, Любовь КУРИЛИНА, Марина КАРАМУРЗИНА

приготовила 
полевая кухня
9 мая в Ревде.

порций 
солдатской 
каши

1200

КРАСНОУРАЛЬСК АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

ГАЙСКИЙ ГОК

Н а ЧЦЗ праздно-
вание Дня По-
беды прошло у 

мемориала заводчанам 
— участникам Великой 
Отечественной войны. 
После праздничного 
концерта челябинцы 
возложили цветы к 
мемориалу и почтили 
минутой молчания па-
мять погибших. Далее 
последовало угощение 
фронтовой кашей из 
полевой кухни. В фи-
нале праздника дети 
работников и члены 
молодежной организа-
ции выпустили в небо 
символ мира — белых 
голубей.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

 «Этот день Победы...» Знаменитая мело-
дия, рвущаяся из многочисленных труб, клар-
нетов и саксофонов духового оркестра, разда-
валась, казалось, в каждом уголке местного 
мемориала Славы. В эти же минуты здесь, под 
майским солнцем, с достоинством, не спеша 
шел 97-летний участник Великой Отечествен-
ной войны, ветеран АО «Святогор» Василий 
Каранин (на снимке). 

— Пока есть силы, буду по-прежнему в 
строю, — улыбнулся фронтовик.

В честь героев войны — Вальс победы, в 
котором кружились десятки молодых крас-
ноуральцев. В честь солдат-победителей — и 
победные песни, звучавшие от солистов ДК 
«Металлург». А еще — памятный митинг, 
в ходе которого красноуральцы вспомина-

ли земляков, не вернувшихся с поля боя. 
А вот под открытым небом — еще одно 

поле боя, импровизированное, на котором 
предстали разнообразные боевые орудия. 
Здесь и пулемет Максима, и 25-мм автомати-
ческая зенитная пушка образца 1940 года, и 
транспортно-боевой вертолет МИ-24ВМ, и тя-
желый бомбардировщик Пе-8. Эти экспонаты 
соорудили работники цехов АО «Святогор». 
По итогам конкурса «Парад Победы» трудовые 
коллективы были отмечены почетными гра-
мотами и памятными статуэтками.  

Празднование Дня Победы в Красноураль-
ске продолжилось народным гулянием. Под 
занавес майского дня в городе металлургов 
прошла патриотическая акция «Свеча памя-
ти» и раздался победный салют.

С восьми утра 9 мая у мемориала около 
заводоуправления СУМЗа работала 
полевая кухня, играл военный духо-

вой оркестр. Всех прибывающих встречали 
волонтеры: вместе с георгиевскими ленточ-
ками давали и медицинские маски.

Концертную программу с песнями и тан-
цами военных лет представили артисты мест-
ного Дворца культуры. В финале легендарной 
композиции «День Победы» в небо взмыло 
несколько сотен воздушных шаров. Этот сим-
волический салют — многолетняя традиция 
заводского торжества, посвященного Дню 
Победы. 

Минутой молчания почтили память погиб-
ших на полях сражений. Только с СУМЗа в годы 

войны ушли на фронт 1800 работников, из них 
437 не вернулись домой. Их фамилии увеко-
вечены на мемориале, открытом здесь 9 мая 
1975 года. В память о них зажжен Вечный 
огонь.

После скорбной минуты молчания к мемо-
риальным плитам были возложены траурные 
гирлянды и живые цветы. В церемонии при-
няли участие директор ПАО «СУМЗ» Багир Аб-
дулазизов, депутат Законодательного собра-
ния области Александр Серебренников, глава 
городского округа Ревда Ирина Тейшева. 

Караул службы безопасности трижды от-
салютовал в память о погибших, а затем на 
протяжении получаса взрослые и дети несли 
цветы к Вечному огню.

РЕВДА

В АО «Уралэлектромедь» прошел эстафетный концерт, 
посвященный 76-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Ветераны предприятия и труженики 

тыла побывали на двух концертных площадках под открытым 
небом. На первой творческой «станции» у цеха электроли-
за меди перед уважаемыми гостями выступили участники 
театральной студии верхнепышминского Дома детского 
творчества. Совместно с молодыми работниками АО «Урал-
электромедь» они представили программу «Фронтовые тре-
угольники»: читали письма заводчан, ушедших на фронт, 
пели военные песни и исполняли сценические композиции. 
На второй «станции» у купоросного цеха выступили творче-
ские коллективы Дворца культуры «Металлург». 

Р аботники железнодорожного цеха Гайского ГОКа при-
няли участие в акции «Бессмертный полк в родном 
окошке». 

Портреты своих родственников — участников Великой 
Отечественной войны, а также наградные листы героев, их 
биографии  гайчане разместили в окнах административного 
корпуса железнодорожного цеха. 

— Мои дедушка и бабушка Анатолий Николаевич Ситни-
ков и Анна Васильевна Бирючкова воевали с первого дня до 
последнего. Им посчастливилось вернуться домой живыми, 
хотя и с серьезными ранениями, — рассказывает организатор 
акции Елена Древкина.

Посмотреть 
празднование
9 Мая в Верхней 
Пышме
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ВОЙНА  
СМЕШАЛА ПЛАНЫ
Не забуду июнь 1941-го. У старшей сестры 

Надежды был выпускной. Помню, она безумно 
радовалась, ведь ей пришел вызов из Ленингра-
да на обучение в институте водного транспор-
та. Но  война смешала все планы. Надежде при-
шлось идти работать на механический завод 
в контрольно-измерительную лабораторию. 
Потом на фронт ушли мужчины — мой отец, 
Артемий Давыдович Лаптев, два деда, двоюрод-
ный брат Тимофей. Домой вернулся лишь папа. 
О войне он не любил рассказывать. Помню, 
мама каждый вечер обрабатывала ему шрамы 
от пуль.

КРАПОЧКА
Всю войну мы, дети того времени, работали 

наравне со взрослыми в районных совхозах.  
А на металлургическом заводе рыли котлован 
под восьмую мартеновскую печь. Я была ма-
ленькой, худенькой, и меня парни жалели, если 
работа была тяжелая. Называли любя Крапоч-
кой. После работы мы нередко ходили помогать 
взрослым в госпиталь — пели песни раненым, 
ставили спектакли, писали письма под диктов-
ку, собирали посылки на фронт, вязали носки, 
варежки, шили кисеты.

ТРАУРНЫЙ ДЕНЬ
Конечно, мы следили за сводками советско-

го Информбюро, радовались успехам наших 
войск. В школе очень эмоциональными были 
уроки истории. Помню, в классе на доске висе-
ла карта, на которой мы, ученики, флажками 
отмечали продвижение наших войск. Черным 
днем для меня и моих одноклассников стало 
29 ноября 1941 года, когда казнили партизан-
ку и комсомолку Зою Космодемьянскую. Тог-
да все были поникшие, воспринимали смерть 
Зои как личную утрату близкого человека.

ПО ГРИБЫ
В войну очень хотелось есть, хотелось всег-

да. Просто какой-то немыслимый голод был. 
Но, видимо, есть Бог. В годы войны выдался 

невиданный урожай на грибы. Мы их сушили, 
солили. Выручал огород:   картошка, морковка, 
лук. Чай варили из листьев смородины, вишни. 
Выживали как могли. 

СПРОС КАК СО ВЗРОСЛЫХ
В войну дети рано становились взрослыми, 

и я — не исключение. В 1943 году, в 14 лет, я 
пошла учиться в металлургический техникум. 

А уже в 18 лет официально устроилась на ме-
таллургический завод — сначала в химлабора-
торию, а потом — в цех металлоконструкций 
нормировщиком. 

ДОЖДЬ  
 В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Навсегда запомнила май 1945 года. Нача-

ло месяца выдалось сухим, солнечным и теп-

лым. А 9 мая погода испортилась — пошел 
мелкий занудный дождь, было прохладно. 
Воскресенье. Мама с сестрой ушли на работу, 
а я спала. Проснулась от стука соседки: «Хва-
тит спать! Победа!!!» Казалось, весь город 
собрался в этот хмурый, но такой счастливый 
воскресный день на стадионе «Металлург». 
Люди, совсем незнакомые, обнимались друг 
с другом, целовались, плакали.

КАЛЕЙДОСКОП УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

 

 

«ЗОЛОТОЙ ФОНД»

ТВОРЧЕСТВО

Записала Мария МЕДВЕДЕВА, Серов

Наталья КОЛЕСНИКОВА, Шадринск

Сила маленькой Крапочки

Учащиеся художественной школы изобразили трудовой подвиг рабочих ШААЗа в годы войны.

Начало Великой Отечественной войны ветеран Надеждинского метзавода Галина Порохня 
встретила в возрасте 11 лет. 

То, что было не со мной, нарисую

Н акануне Дня Победы 
в Шадринской дет-
ской художествен-

ной школе им. Ф. А. Бронни-
кова открылась выставка. Ее 
главная тема — рождение 
Шадринского автоагрегат- 
ного завода в 1941 году  
и героический труд работни-
ков ШААЗа в годы Великой 
Отечественной войны.

Инициатором проведения 
конкурса детского изобра-
зительного творчества «Как 
ковалась победа» стал на-
чальник отдела рекламы АО 
«ШААЗ» Эдуард Калганов. 

— Прежде чем ребята при-
ступили к написанию кар-
тин, мы рассказали им, как 
эвакуировался завод из Мо-
сквы в Шадринск, как сложно 
было разгружать прибыва-
ющие эшелоны в сильный 
мороз, сколько силы, труда 

и воли вкладывали работни-
ки предприятия, в том числе 
и подростки, в общее дело.  
И дети очень эмоциональ-
но откликнулись на рассказ, 
смогли перенести охватив-
шие их чувства в свои рабо-
ты, — рассказала зам. дирек-
тора художественной школы 
по воспитательно-выставоч-
ной работе Ксения Ефимова.

Кроме тридцати восьми 
живописных работ жюри 
оценило пятнадцать работ 
скульптурных. Авторы луч-
ших произведений получили 
подарки от завода. А  педаго-
гам были вручены благодар-
ственные письма.

В середине мая выставка 
будет привезена на Шад- 
ринский автоагрегатный 
завод, где познакомиться с 
ней смогут работники пред- 
приятия.

Софья  
Макарова, 
13 лет, 
работа 
«Непо-
сильный 
труд»  
(гелевая 
ручка, 
акварель)

Ксения Бородулина, 14 лет,  
работа «Всё для Родины, всё для Победы!»  
(гуашь)

Галина Порохня: «Во время войны мне довелось поработать и в совхозе,  
и на заводе»

Галина (слева) с сестрой Надеждой,  
1947 год
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Наставники имеются в каждом 
цехе кольчугинского «Электрокабе-

ля». Именно они первыми начинают обще-
ние с только что  пришедшими на производ-
ство работниками, именно они оценивают, 
на что способны новички. 

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ, 
ЛЕГКО В ТРУДЕ
Надежда Мусатова работает в цехе ме-

таллосеток калильщиком (отжигальщиком). 
Она занимается отжигом проволоки, чтобы 
та стала мягкой и годилась для изготовле-
ния металлической сетки. Наставническая 
деятельность заводчанки тоже сродни про-
цессу отжига. Поначалу новички похожи на 
не обработанную проволоку — негнущуюся 
и непослушную, но после обучения у Надеж-
ды смягчаются, начинают смотреть на цех 
другими глазами и готовы вплестись в креп-
кое полотно, которым является коллектив 
предприятия. 

Надежда и сама уже крепко вплетена 
в историю завода, ведь она трудится здесь бо-
лее 20 лет! 

— Мне нравится моя  работа, хотя по про-
фессии я повар, — говорит Надежда. 

За годы наставничества Надежда стала на-
стоящим психологом:

— Помню свою первую ученицу. Она вро-
де бы и работала, но без радости, видно было, 
что профессия ей не по душе. А следователь-
но, человек не приживется в коллективе. Так 
и вышло. Но это — единичный случай. 

ТЕРПИ КАЗАК, 
АТАМАНОМ БУДЕШЬ
Василий Юрьев — скрутчик цеха № 1. Впер-

вые он пришел на завод, будучи на практике от 
Кольчугинского политехнического колледжа, 

где осваивал профессию кабельщика. А в 2005-м 
устроился волочильщиком в первый цех. Вско-
ре Василию предложили перейти в скрутчики: в 
цехе в то время как раз установили новые линии. 

Сейчас Василий Юрьев помогает осваивать 

азы профессии недавно вернувшемуся из ар-
мии Михаилу Горячеву. На вопрос, какими ка-
чествами должен обладать наставник, Василий 
отвечает: 

— Одного терпения недостаточно. Нужно 
правильно донести информацию: простым и 
понятным языком, без использования специ-
альной терминологии.

БРАТЬ НЕ ЧИСЛОМ, 
А УМЕНИЕМ
Оператор ультразвуковых установок Ирина 

Горюнова пришла на «Электрокабель», имея 
за плечами высшее финансовое образование 
и большой опыт работы в сфере банковских 
услуг. На вопрос: «Не страшно было решиться 
на такие глобальные перемены в жизни?» — 
Ирина отвечает: 

— Конечно, страшно. Я пришла сюда 
в августе 2018 года. Но меня очень доброжела-
тельно встретил весь коллектив.

Полгода длилось обучение азам мастерства, 
лишь после этого Ирина начала работать само-
стоятельно. А спустя год к ней пришла первая ее 
ученица, которая тоже имеет высшее образова-
ние, но уже педагогическое. 

— Вот так и получилось, что банкир обучал 
педагога, — улыбается заводчанка. 

Ирина относится к редким работни-
кам-универсалам: диапазон изготавли-
ваемых ею волок очень широкий — от 
0,03 до 8 миллиметров. И сегодня Ирина Горю-
нова — востребованный в фильерном отделе 
наставник. 

— Какой наш солдат красивый стал, прямо 
ожил! — гордится результатом своей работы 
слесарь Александр Говердовский. Он ошку-
рил памятник, заделал трещины, сколы, вос-
становил осыпавшиеся фрагменты. 

В конце 80-х работники автотранспорт-
ного цеха СУМЗа увидели, что кто-то вы-
бросил на свалку статую солдата. Говорят, 
что в Ревде проводили субботник, а старые 
полуразвалившиеся скульптуры вывезли из 
парка Клуба цветников. Водитель бортового 
автомобиля Александр Попов и крановщик 
Виктор Рыбин с товарищами решили, что 
так нельзя относиться к памяти о войне, и 
привезли скульптуру на завод. «Алешу» (так 
ребята окрестили находку) отремонтирова-
ли, покрасили и установили недалеко от авто-
транспортного цеха. 

Молоденький солдат в гимнастерке с ши-
нелью, перекинутой через руку, органично 
вписался в березовую рощицу. Глядя на него, 
представляешь, что парень отдыхает после 
долгой дороги, наслаждается тишиной, при-
слушивается к щебету птиц, задумался о мир-
ной жизни, о родителях, любимой, будущих 
детях. Вот такой неформальный народный 
памятник Победе! 
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Елена ФРОЛОВА, Кольчугино

Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

ПАМЯТЬ НАГЛЯДНО

Скульптуру солдата, названную на СУМЗе Алешей, 
привели в порядок ко Дню Победы. В АО «Уралэлектромедь» открылась 

фотогалерея, посвященная участникам 
Великой Отечественной войны.

Оператор ультразвуковых установок Ирина Горюнова стала работником-
универсалом, и этот навык она старается привить своим ученикам

Маляр 
Марина 
Проску-
рякова 
покрыла 
скульптуру 
краской

Покажи мне, и я запомню

«Наш солдат красивый стал!» Пути-дороги 
фронтовые

Н а втором этаже управления АО «Уралэлектромедь» 
открылась фотогалерея с уникальными фронто-
выми фотографиями, на которых изображены 

бывшие работники Пышминского медеэлектролитного 
завода (сегодня — «Уралэлектромедь»). Все фотографии 
были взяты из фонда историко-производственного музея 
предприятия. 

Эти снимки сделаны в разные годы войны, например в 
Германии у Бранденбургских ворот, в госпитале, с боевыми 
друзьями на привале. 

— Часть снимков мы публиковали в корпоративных 
изданиях, но это не сравнится с крупными изображе-
ниями, представленными в фотогалерее. Каждый сни-
мок интересен по-своему, а все вместе они рассказывают 
о судьбах солдат, их желании жить и принести мир на нашу 
родную землю, — подчеркнула ведущий специалист отдела 
организации работы с персоналом Галина Смышляева. 

На выставке представлены также портреты ветеранов 
Великой Отечественной. В их числе — отметивший в этом 
году 100-летний юбилей Василий Петрович Пономарев и
Николай Иванович Ворохобов (ему 96 лет). 

Оказывается, солдата в авто-
транспортном цехе называли 
по-разному: Алеша, Иваныч, 

Мужик, Сан Саныч. Второе имя дали в 
честь начальника АТЦ Петра Ивановича 
Перевалова, принявшего участие в спасе-
нии скульптуры и 39 лет руководившего 
цехом. Последнее имя — это память 
о ветеране цеха.
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Байрас Сафиуллин, большой любитель путешествий, для своих перемещений 
построил караван.

ДОМ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ
ХОББИ Гульнара АРХИПОВА, Учалы

З аместитель начальника под-
земного участка горно-капи-
тальных работ ООО «ШСУ» 

Байрас Сафиуллин идею обзаве-
стись мобильным домом вынашивал 
давно.

— Еще со студенческих лет я 
смотрел видео на эту тему на раз-
личных блог-платформах, перепи-
сывался с блогерами. И в 2016 году 
приступил к строительству дома, — 
делится Байрас. — Поясню, что пе-
редвижные жилища бывают двух ти-
пов. Кемпер — это автодом на базе 
автомобиля (его удобнее эксплуати-
ровать зимой, он более вместитель-
ный). А караван, его еще называют 
«дом на хвосте», — автодом-прицеп. 
Я решил строить именно караван. 

В целом на изготовление кара-
вана семья Сафиуллиных затрати-
ла около 100 тысяч рублей и месяц 
кропотливой работы. Занимались 
по вечерам, а то и по ночам. Жена 
Венера с удовольствием помогала 
мужу. Когда что-то не получалось, 
возвращались к предыдущему эта-
пу и все начинали заново. Конечно, 
не все шло как по маслу. К примеру, 
внешний каркас каравана по схеме 
нужно было изогнуть.

— Я пробовал изогнуть фанеру 
толщиной 6 мм — безрезультатно. 
Брус тоже не гнулся. В итоге я взял 
профтрубу, загнул ее и соединил 
с брусом, — вспоминает Байрас.  
— Зато сейчас это мое ноу-хау, все 
спрашивают, как мне удалось сде-
лать из бруса каркас такой формы. 

Создание автодома — процесс 
творческий и увлекательный. 

— По ходу работы мне захотелось 
делиться своими мыслями, впечат-
лениями, — говорит Байрас. — Так 
появился мой ютуб-канал, куда 
я выкладывал видео о ходе строи-
тельства. Мой контент вызвал инте-
рес подписчиков, они засыпали меня 
вопросами. Позднее я создал свою 
страницу в сообществе Drive2ru. 

Работы по обустройству каравана 
еще не закончены: семья Сафиулли-
ных всегда найдет, что нужно усо-
вершенствовать. К примеру, наруж-
ную обшивку со временем заменили 
на сэндвич-панели, а люк, который 
находился вверху, решено было пе-
ренести на заднюю стенку прицепа. 

— В первый раз мы опробовали 
караван, выбравшись на природу. 
Объехали с автодомом все ближай-
шие озера, потом посетили крупные 
города, — рассказывает Венера.  — 
С недавнего времени берем с собой 
в поездки дочку, приобщаем ее к ак-
тивному отдыху. 

— Конечно, это первая наша ра-
бота, и на этом мы не остановимся, 
— уверен Байрас. — Теперь я хочу 
построить автодом на базе цельно-
металлического фургона. Продолжу 
популяризировать автотуризм, по-
этому блогинг забрасывать не соби-
раюсь. Если кому интересно, можно 
посмотреть мой канал.  
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ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ КАРАВАНА В ИЗЛОЖЕНИИ БАЙРАСА САФИУЛЛИНА 

В качестве основы каравана был взят удлиненный 
прицеп. Габариты готового изделия — 2700 × 

1500 × 1500 мм. Зарегистрировал его как транспортное 
средство, получил регистрационный номер. Мой совет: 
берите прицеп, имеющий разрешение от производителя 
на возможную эксплуатацию без бортов. Также следует 
запросить у завода-изготовителя соответствующую 
документацию. 

Применяемый строительный материал: брус 
для каркаса, фанера для обшивки пола, стен и 

потолка, утепление экструзионным пенополистиролом. 
Наружная обшивка — сэндвич-панели.  В качестве 
окон были использованы люки от автомобиля  «Газель». 

Внутри караван обшит фанерой.  В качестве 
«дивана» я изготовил так называемые рундуки 

(скамьи для сна), тоже из фанеры.  Верх рундуков 
покрыл поролоном. 

Мой автодом электрифицирован. Принцип полу-
чения электричества простой: солнечные панели, 

установленные на крыше каравана, днем вырабатывают 
электроэнергию, заряжая аккумулятор. А тот, в свою 
очередь, раздает потребителям электричество через 
инвертор. Для приготовления пищи использую газовую 
плиту.  Обогревается караван с помощью газового 
конвектора.
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Байрас ждет писем 
от единомышленников 
по почте:

baj-safiullin@yandex.ru

Ютуб-канал Байраса:

https://www.youtube.
com/channel/UCy-
itlDtOW5OzAwhknuCHNQ

Благодаря 
вместительному 
автокаравану 
Сафиуллины 
путешествуют 
с комфортом




